
кредитного экспертного 
агентства «Баланс Эксперт»

Франшиза 

5
лет

Юридическая 

помощь населению



юридической 
помощи населению


Кредитное экспертное агентство

для оказания 

Оказываем большой спектр услуг, 

которые подходят всем сторонам 

кредитных отношений

Юридическим лицам

Ведем процедуры банкротства и взыскания 

задолженностей через собственного 

Арбитражного управляющего 


без посредников

Физическим лицам

Должникам и кредиторам

Гарантируем 

минимальные 


риски и затраты
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благодаря популярности 

юридических услуг

Регулярно высокий доход3

Услуги не имеют 

сезонности

Доходы растут 

в кризис

Окупаемость бизнеса – 

3-7 месяцев


Галина Мелега


Основатель агентства

Средний чек – 

150 000 рублей



на решение финансовых 
проблем
Спрос 

 вырос на 47%

47% Москва и МО


Самарская область


Санкт-Петербург


Краснодарский край

5 000 чел.

2 000 чел.

2 000 чел.

2 000 чел.

Больше всего банкротств в регионах

По данным Федресурса за 2020 год количество 

банкротств увеличилось на 47% по сравнению 


с прошлым годом. Эта тенденция, по прогнозам 

экономистов, намечается и на следующий год. 

Причины - пандемия и ограничительные 

мероприятия, которые мешают компаниям 

и штатным специалистам полноценно 

работать и зарабатывать.
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интересы обеих сторон Представляем 
кредитных отношений

Должникам

Реструктурируем


и списываем долги

Оформляем банкротство 

физических и юридических лиц

Кредиторам

Помогаем взыскать 

задолженности через суд

Проводим процедуру банкротства 

для взыскания долга с физических 

и юридических лиц
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самый грамотный выбор

Почему работа по франчайзингу

с «Баланс Эксперт» сейчас – это 

За 5 лет работы на рынке мы сформировали процессы 

продаж и решения юридических проблем

Проводим процедуры оформления банкротства и взыскания 

долгов напрямую через арбитражного управляющего. 

Отсутствие посредников уменьшает затраты

Каждый год наши специалисты проходят 

повышение квалификации на базе 

государственных учебных заведений  

в области антикризисного управления

Запускаем процедуру признания несостоятельности лица 

за 3-7 дней, вместо обычных 3-4 месяцев, проводимых 

аналогичными компаниями на рынке

Еженедельные вебинары, чаты 

поддержки для вас и вашей команды, 

активная коммункация всех франчайзи. 

Вся система заточена на стабильную 

безошибочную работу.

Более 97% успешных дел

Собственный арбитражный 

управляющий

Ежегодное повышение 

квалификации

Полная поддержка 

в работе

Быстрый запуск 

процедуры банкротства
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6 миллионов рублейЗаработайте  
уже в первый год

Средняя прибыль в год

Окупаемость

Средняя ежемесячная прибыль

Средняя ежемесячная выручка

Среднее количество договоров в месяц

Средний чек

3-7 месяцев

6 000 000 рублей

52%

470 000 рублей

1 800 000 рублей

10

150 000 рублей

Пример офиса в г.Иваново

Рентабельность чистой прибыли
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прибыль сразуПолучайте  
после продажи услуги

Простая схема работы франчайзи

1
2
3

4
5

Продать услугу  

и заключить договор

Получить 

оплату

Отправить в Арбитражный 

суд региона заявление  

о несостоятельности лица 

Передать клиента в головной офис 

для выполнения процедуры

Подписать акт 

выполненных работ
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на открытиеЗатраты  франшизы

Паушальный взнос


Подготовка помещения


Аренда помещения за первый месяц


Обеспечительный платёж за аренду


Оргтехника


Корпоративная атрибутика


Терминал оплаты, телефон, ПО


Мебель и оформление помещения


Маркетинг


ИТОГО 759 000 ₽

400 000 ₽


30 000 ₽


15 000 ₽


15 000 ₽


100 000 ₽


20 000 ₽


59 000 ₽


100 000 ₽


50 000 ₽
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за 2 месяцаЗапустите бизнес 

Обучение персонала

Поиск и подбор 

персонала

Запуск 

рекламной 

кампании

Ремонт и 

оформление 

офиса

Подбор 

помещения

Заключение 

договора 

аренды

Заключение договора 

франчайзинга

12

день

1

день

5

дня

8

дней

11

дней

8

дней

9

дней20

день
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мы помогаемКак  
запускать и вести бизнес

Головная компания ведет 

арбитражный процесс

Создаем 


маркетинг-стратегию

Проводим обучение 

персонала Настраиваем поток 

клиентов

Консультируем по вопросам 

ведения бизнеса

Франчайзи получает оплату сразу и в течении всего периода 

рассрочки 6-12 месяцев

Формируем индивидуальную схему работы 

менеджеров по продажам франчайзи, 

контролируем качество продаж

Обучаем юристов франчайзи, проводим ежегодное повышение 

квалификации в арбитражной сфере вместе с государственными 

учебными заведениями

Запускаем оффлайн-рекламу в регионе, 

закупаем лиды, создаем лендинг франшизы

Предоставляем ежедневную поддержку франчайзи по вопросам 

управления бизнесом и ведению процедур о несостоятельности лиц
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мобильное 
приложение
Удобное 

 «Баланс Эксперт»

Приложение позволит 

отслеживать статус ведения 

дела и получать уведомления 

сразу как-только статус 

изменился
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на запуске и в процессе работы
Обучение франчайзи
12

Доступ и использование 

хранилища

Скрипты продаж

Видеоинструкции

Из чего состоит 

обучение?

Скрипты передачи дела 

для юристов

Допущения и ограничения 

в общении 

Чек-листы для проверки

Обучение продукту

Обучение продажам

Обучение работе с CRM

3-дневное обучение франчайзи


3-дневное обучение персонала

Вебинары и онлайн-собрания

Поможем разработать стратегию запуска бизнеса 

и передадим основные процессы работы. Далее 

ведем поддержку и обучение дистанционно.

Предоставим скрипты продаж, обучим работе 

с CRM, а также работе с юридическим блоком. 

Дистанционно проводим встречи с франчайзи 

для повышения качества услуг и поддержки 

на всех этапах сотрудничества.



специалистами 
головной компании
Сопровождение 

Кто будет помогать франчайзи


в юридических процессах и ведении бизнеса

Подготавливают все 

значимые документы для 

клиентов, а также обучают 

юристов франчайзи

Екатерина Захарова

Юристы 

Решает вопросы процедуры 

банкротства клиентов

Галина Мелега

Арбитражный


управляющий

Формирует работу менеджеров по 

продажам франчайзи и контролирует 

качество их работы

Роман Козлов

Руководитель 

отдела продаж 
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и плановые 
показатели
Модели работы 

С открытием франчайзинговой точки 

запускаем поток 100 потенциальных 

клиентов региона. Результат обработки 

различается в зависимости от выбранной 

модели работы.

Менеджер по продажам

Отдел продаж

При модели с работой через 1 менеджера по 

продажам целевой план составляет 7 заключенных 

договоров со 100 лидов.

При работе по модели с отделом продаж, который 

состоит их 2 менеджеров и 1 руководителя продаж, 

минимальный план составляет 22 договора в месяц.
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План по небольшим городам может быть 

меньше. При заключении даже 3-4 договоров в 

месяц франчайзи не обязательно вообще иметь 

менеджеров по продажам. А вместе с небольшой 

расходной частью вы сможете сохранить 

структуру доходов.

Мы помогаем составить индивидуальную финансовую 

модель с просчетом количества штатных единиц и 

стратегию рекламы для каждого франчайзи.

Даже в городе с населением 

в 400 000 человек 1 точка 

может заключать до 50 

договоров в месяц



увеличить продажи Как 
франчайзинговой точки

Статус позволит оказывать полный спектр услуг 

самостоятельно, обслуживать клиентов партнеров 

из других регионов и головного офиса

Для того, чтобы стать Арбитражным управляющим, 

франчайзи проходит стажировку у действующего 

специалиста головной компании

Франшиза агентства «Баланс Эксперт» 

дает возможность стать Арбитражным 

управляющим

от 250 000 ₽

Арбитражный управляющий повышает 

свой доход в среднем ежемесячно на

16



пакетыФранчайзинговые 

Паушальный взнос

Численность города
тысячи человек

Роялти

100 – 250

400 000 ₽

40 000 ₽

250 – 500

500 000 ₽

40 000 ₽

500 – 1000

700 000 ₽

40 000 ₽

более 1000

900 000 ₽

40 000 ₽

Основатель агентства, Галина Мелега

Мы будем рады сотрудничать с людьми, которым интересно вести бизнес в сфере 

юридической помощи населению. Такая услуга востребована в любом городе 


и в любое время, в особенности в момент кризиса. Причина - регулярно 


растущий спрос на кредиты и займы.


Бизнес поможет франчайзи вырасти в арбитражного управляющего, 


чтобы предоставлять полный спектр услуг самостоятельно, увеличивать 


оборот и прибыль уже собственного агентства.

17


